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наличии свободных мест. Учащийся при поступлении должен иметь наличие творческих 

работ. 

9. С 1 апреля текущего года до начала приема документов Учреждение на своем 

информационном стенде размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих: 

 правила приема в образовательное Учреждение; 

 наименование общеобразовательной программы, по которым Учреждение 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

 информацию о формах проведения отбора поступающих; 

 количество мест для обучения по каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по договорам об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

10. Учащиеся 11-12 летнего возраста, поступающие на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности – 4 летнее 

обучение, проходят вступительные экзамены. Установленные Учреждением требования, 

предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным поступающих, а 

также система оценок способствует выявлению творческих способностей и физических 

данных, необходимых для освоения общеобразовательной программы. 

11. Сроки и форма проведения вступительных экзаменов ежегодно устанавливаются 

приказом директора Учреждения на основании настоящего Порядка. 

12. При проведении вступительных экзаменов поступающих присутствие посторонних 

лиц не допускается. 

13. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса. 

14. На каждом заседании комиссии по отбору ведется протокол, в котором отражается 

мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих способностях и, 

при необходимости, физических данных. Протоколы заседаний комиссии хранятся в 

архиве Учреждения до окончания обучения всех лиц, поступивших в соответствующем 

году. 

15. Результаты проведения вступительных экзаменов объявляются не позднее трех 

рабочих дней после проведения приема. Объявление указанных результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы 

оценок, применяемой в Учреждении, и оценок, полученных каждым поступающим. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде Учреждения. 

16. Комиссия передает сведения об указанных результатах директору Учреждения не 

позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

17. Зачисление учащихся в Учреждение производится приказом директора Учреждения на 

основании решения педагогического совета Учреждения и приемной комиссии 

Учреждения. 

18. Прием в Учреждение по общеобразовательным программам  осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) поступающих. В заявлении о приеме 

указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; 

 фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

 адрес фактического проживания ребенка; 

 номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

19. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через системы общего 

пользования) с копиями: 
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 Устава Учреждения; 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 «дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественно-эстетической направленности», по которой Учреждение объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

 Положения «Об обработке и защите персональных данных учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

 Правил внутреннего распорядка для учащихся; 

 Режимом работы Учреждения. 

20. При подаче заявления представляются следующие документы: 

1. по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественно-эстетической направленности: 

 Заявление установленного образца; 

 Договор о предоставлении образовательных услуг; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта). 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: _____________ Паньков В.И. 

 

ПРИНЯТО:        

Педагогическим советом         

Учреждения  

« ____ » __________ 2017 г.     

Протокол № ____ 

 


